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Primo Maggio con tempo instabile sull'Italia?
Le previsioni per il ponte del Primo Maggio, al momento, non
sono particolarmente confortanti. La nostra Penisola potrebbe
essere interessata da aria relativamente fredda di provenienza
nord atlantica, che innescherà situazioni temporalesche soprat-
tutto nelle ore pomeridiane. Le regioni maggiormente interes-
sate sembrano essere quelle settentrionali e le zone interne del-
l'Italia centrale. Andrà invece un po' meglio sulle Isole e sulle
estreme regioni meridionali, dove il sole sarà maggiormente
presente. Le temperature si manterranno nel complesso grade-
voli, un po' fresche sotto eventuali situazioni temporalesche.

Milano
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DOPODOMANI

12°

12°

14°

Max. Min.

15°

21°

21°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Juventus*
Roma
Napoli
Fiorentina
Inter
Torino
Lazio
Verona
Parma
Milan
Atalanta
Sampdoria
Genoa
Cagliari
Udinese
Chievo
Bologna
Sassuolo*
Livorno
Catania

90
85
69
61
57
52
52
52
51
51
47
44
40
39
39
30
28
28
25
23

Marcatori
21 reti
Immobile C. (Torino)
19 reti
Toni L. (Verona)
18 reti 
Tevez C. (Juventus)
17 reti 
Higuain G. (Napoli)
15 reti 
Palacio R. (Inter)
14 reti 
Balotelli M. (Milan),
Gilardino A. (Genoa),
Llorente F. (Juventus),
Rossi G. (Fiorentina)
13 reti
Berardi D. (Sassuolo),
Callejon J. (Napoli),
Cerci A. (Torino),
Destro M. (Roma),
Paloschi A. (Chievo),
Paulinho (Livorno)

La classifica
Palermo
Empoli
Latina
Crotone
Lanciano
Cesena
Siena (-8)
Trapani
Avellino
Spezia
Modena
Brescia
Bari (-3)
Pescara
Carpi
Ternana
Varese
Novara
Cittadella
Padova
Reggina
Juve Stabia 

75
59
57
55
54
53
52
52
52
51
50
49
49
47
46
45
43
40
39
35
28
17

Marcatori
21 reti:
Mancosu M. (Trapani)
18 reti:
Pavoletti L. (Varese)
17 reti:
Antenucci M. (Ternana),
Babacar K. (Modena),
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo),
Jonathas C. (Latina)
12 reti:
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia),
Maccarone M. (Empoli)
11 reti:
Ebagua O. (Spezia),
Lafferty K. (Palermo), 
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Rosina A. (Siena)

21 reti:
Mancosu M. (Trapani)
18 reti:
Pavoletti L. (Varese)
17 reti:
Antenucci M. (Ternana),
Babacar K. (Modena),
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo),
Jonathas C. (Latina)
12 reti:
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia),
Maccarone M. (Empoli)
11 reti:
Ebagua O. (Spezia),
Lafferty K. (Palermo), 
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Rosina A. (Siena)

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 X

SERIE A
Roma - Milan

Bologna - Fiorentina

Inter - Napoli

Verona - Catania

Cagliari - Parma

Livorno - Lazio

Sampdoria - Chievo

Torino - Udinese

Atalanta - Genoa

Sassuolo - Juventus

2-0
0-3
0-0
4-0
1-0
0-2
2-1
2-0
1-1

oggi ore 20.45

Prossimo Turno (04/04/2014 ore 15)

35ª giornata SERIE B

Prossimo turno (03/05/14 ore 15)

36ª giornata

Pescara - Novara
Modena - Ternana
Avellino - Crotone
Cesena - Brescia
Empoli - Spezia
Latina - Palermo
Padova - Bari
Reggina - Cittadella
Siena - Carpi
Trapani - Juve Stabia
Varese - Lanciano

0-0
3-3
2-0
0-3
2-0
1-3
1-2
0-1
0-0
3-0
0-1

Spezia - Reggina
Brescia - Empoli
Carpi - Pescara
Cesena - Avellino
Cittadella - Varese
Crotone - Padova

Juve Stabia - Latina
Novara - Palermo
Siena - Modena
Ternana - Bari
Lanciano - Trapani

Catania - Roma
Chievo - Torino
Genoa - Bologna
Parma - Sampdoria
Udinese - Livorno

Milan - Inter
Lazio - Verona
Juventus - Atalanta
Fiorentina - Sassuolo
Napoli - Cagliari

*una gara in meno

ven. 20.30

18.00

(lun. 19.00)
(lun. 21.00)
(mar. 19.00)
(mar. 21.00)

(20.45)
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All’interno di ogni evento fieristico, proporrà un 
del patrimonio storico e artistico del territorio, con interessanti escursioni anche di

tipo enogastronomico. Per coloro che desiderano trascorrere un weekend nel Monferrato è possibile
richiedere il catalogo (info@welcomepiemonte.it).

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

Per info:

Per i giornalisti:

27 Aprile 1° Maggio 17 e 18 Maggio

24 e 25 Maggio 8 Giugno 29 Giugno

10 Dicembre

31 Agosto 28 Settembre 4 e 5 Ottobre

11 e 12 Ottobre 18 e 19 Ottobre

14 e 15 Dicembre

LE CONTRADE DEL FREISA
Buttigliera d’Asti 1° Maggio 

Dedicata ai vini più rappresentativi del Monferrato, tra visite

in cantina e degustazioni. Re della giornata il Freisa, vino

rosso leggero ed aromatico, perfetto da abbinare ai piatti più

delicati della tradizione.

Visto il successo delle scorse edizioni, il
e la 

vi invitano anche
quest’anno a partecipare alla Fiera di
Primavera ,
manifestazione dedicata al vino tipico del
luogo, dal sapore amabile e dal profumo di
rosa e lampone, che da quest’anno si rinnova
all’insegna dell’artigianato locale. Un’ottima
occasione per scoprire, tra le bancarelle di
prodotti tipici e gli stand di degustazione,
questo paese adagiato al confi ne del
Monferrato, dove i vigneti si fondono già con i
campi più fertili, un tempo dedicati alla
coltivazione del lino, della canapa, dell’aglio e
all’allevamento del tacchino.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.15-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Non buttiamoci giù 13.00-15.20-
17.40-20.00-22.00
La sedia della felicità 14.40-
16.35-18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 - tel.02780390
La sedia della felicità 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Hiroshima mon amour 13.00-
15.30-17.50-20.00-21.50
The summit 19.50
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 13.00-
15.20-17.30-20.00-22.10
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 2
13.00-15.00-17.30-21.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Grand Budapest Hotel 19.30-21.30
Nymphomaniac - Volume 2
19.10-21.30
Gigolò per caso 19.45-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
La mafia uccide solo d’estate
15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Mister Morgan 15.00-17.30-
20.00-22.30
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Rio 2: Missione Amazzonia
15.30-17.30-20.00
Smetto quando voglio 21.50

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
The Amazing Spider-Man 2
14.30-17.10-19.50-22.30
Francesco da Buenos Aires 17.50-
20.10
Transcendence 14.45-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Noah 17.10-19.50-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia 15.00

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Grand Budapest Hotel 19.30-21.30
Noah 19.40-22.00
The Amazing Spider-Man 2 3D
21.40
The Amazing Spider-Man 2 19.10
Gigolò per caso 19.45-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
La sedia della felicità 15.30-
17.50-20.20-22.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.15-
17.40-20.10-22.30
Father and son 17.40-22.30
Lei 15.00-20.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Still Life 17.40
Francesco da Buenos Aires 15.30-
19.30-21.15
Noah 14.50-22.40
Gigolò per caso 18.10-20.15

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La sedia della felicità 16.00-
18.00-20.00
Il segreto 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 - tel.0297769007
The Amazing Spider-Man 2
12.00-15.00-18.00-21.05
The Amazing Spider-Man 2 3D
13.00-16.00-19.00-22.05
Gigolò per caso 12.45-15.30-
17.45-20.00-22.15
Noah 13.10-16.00-19.00-22.00
Noah 3D 12.10-15.00
Francesco da Buenos Aires 18.10
Il racconto d’inverno 20.15
Rio 2: Missione Amazzonia
12.00-14.20-16.40-19.00
Divergent 22.00
Transcendence 13.00-15.50-19.10-
21.50
Captain America: The winter
soldier 13.00-16.05-19.05-22.00
Un matrimonio da favola 22.30
Divergent 19.30
Rio 2: Missione Amazzonia
12.30-14.50-17.10
The Amazing Spider-Man 2 20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Rio 2: Missione Amazzonia
14.45-16.45
Gigolò per caso 18.50-20.35-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2 3D
17.10-22.30
The Amazing Spider-Man 2
14.30-19.50

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Francesco da Buenos Aires 16.30-
18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
The Amazing Spider-Man 2
15.00-17.30-20.00-22.30
Gigolò per caso 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30
Transcendence 20.00-22.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 15.30-
17.50-20.10-22.30
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 - tel.0277406300
Karol Wojtyla, racconto con
videoproiezione 21.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 14.05-
17.00-20.00-22.45
The Amazing Spider-Man 2
15.45-19.00-22.15
The Amazing Spider-Man 2 3D
15.15-18.25-21.45
Rio 2: Missione Amazzonia
14.40-17.05-20.00-22.35
Transcendence 14.15-17.05-20.00-
22.45
Divergent 16.50-22.45
Storia di una ladra di libri 14.00-19.50
La sedia della felicità 14.15-
17.00-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman 14.50-17.20
Oculus 20.05-22.45
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15-20.00-22.25
Un matrimonio da favola 14.45-17.10
Captain America: The winter
soldier 19.30-22.40
Francesco da Buenos Aires 15.00-
17.30-19.50-21.50
Nymphomaniac - Volume 2
16.45-19.40-22.25
Barry, Gloria e i Disco Worms 14.30
Gigolò per caso 14.25-17.10-
20.00-22.20
Noah 15.15-18.30-21.45
The Amazing Spider-Man 2
14.00-17.10-20.25
Noah 16.00-19.25-22.35
Cuccioli - Il paese del vento 14.00
The Amazing Spider-Man 2
16.00-19.15-22.35
Rio 2: Missione Amazzonia 16.35
Rio 2: Missione Amazzonia 3D 14.00
Gigolò per caso 19.05-21.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Noah 18.00-21.15
The Amazing Spider-Man 2 3D
18.30-21.40
The Amazing Spider-Man 2
19.10-22.20
Rio 2: Missione Amazzonia
17.00-19.35
Captain America: The winter
soldier 22.10
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 17.15-
20.00-22.35
The Amazing Spider-Man 2
17.10-21.00
Transcendence 17.15-20.00-22.40
Francesco da Buenos Aires 19.30-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Amazing Spider-Man 2 3D
18.30-21.40
Noah 18.20-21.30
Rio 2: Missione Amazzonia 17.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 17.15-
19.50-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia 17.10
Mr. Peabody & Sherman 17.10
Gigolò per caso 17.10
Transcendence 17.00-22.40
The Amazing Spider-Man 2 17.00
Francesco da Buenos Aires 19.30-
22.30

Captain America: The winter
soldier 19.40
Rio 2: Missione Amazzonia 20.05
Gigolò per caso 22.35
The Amazing Spider-Man 2
19.20-22.30
Oculus 22.35
Divergent 19.30
Noah 19.20-22.25
The Amazing Spider-Man 2 22.00
Gigolò per caso 19.55

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Gigolò per caso 17.50-20.40-
22.40
La sedia della felicità 17.40-
20.15-22.45
The Amazing Spider-Man 2 3D
17.30-20.30
Transcendence 17.25-20.00-22.35
Rio 2: Missione Amazzonia
17.20-20.10
Noah 17.15-21.00-22.25
Nymphomaniac - Volume 2
17.10-20.15-22.50
Divergent 17.05
The Amazing Spider-Man 2
16.50-18.10-21.10-22.20
Grand Budapest Hotel 20.05
Captain America: The winter
soldier 19.50-22.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) - tel.0396956516
The Amazing Spider-Man 2 3D
20.30
Gigolò per caso 19.10-21.30
The Amazing Spider-Man 2
18.50-21.30
Divergent 21.30
Rio 2: Missione Amazzonia 19.10
Noah 18.50-21.30
Transcendence 19.10-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
The Amazing Spider-Man 2
15.55-19.05-22.20
Gigolò per caso 15.40-17.55-
20.10-22.30
Francesco da Buenos Aires 18.00
Il racconto d’inverno 20.15
Oculus 16.00-18.25
Captain America: The winter
soldier 19.00-21.30
The Amazing Spider-Man 2
15.40-18.50-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia 16.30
Rio 2: Missione Amazzonia 3D
19.00
24 Hour Party People
The Amazing Spider-Man 2 3D
15.30-18.40-21.55
Grand Budapest Hotel 16.45-
21.45
Noah 15.30-18.35-21.40
Transcendence 16.00-18.45-21.35
Rio 2: Missione Amazzonia
16.00-18.30
Ti sposo ma non troppo 21.00

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Rio 2: Missione Amazzonia 15-20
The Amazing Spider-Man 2 3D 21.00
Noah 19.50
The Amazing Spider-Man 2
20.00-22.10
Captain America: The winter
soldier 21.10
Transcendence 22.40
Gigolò per caso 22.30

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Gigolò per caso 17.50-20.30-
22.30
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 17.40-
20.10-22.30
Noah 17.30-20.30
Rio 2: Missione Amazzonia 3D
17.30
Transcendence 17.30-20.00-22.30
The Amazing Spider-Man 2 3D
17.30-20.30
Rio 2: Missione Amazzonia 17.00
Rio 2: Missione Amazzonia
16.30-18.40
The Amazing Spider-Man 2
16.30-19.15-22.00
Noah 3D 16.30-19.15-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia 16.20
The Amazing Spider-Man 2
18.00-21.15
Gigolò per caso 21.15
Ti sposo ma non troppo 22.30
Storia di una ladra di libri 19.50
Captain America: The winter
soldier 18.40-21.30
Oculus 20.15-22.30
Grand Budapest Hotel 18.15-
21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Transcendence 20.10-22.45
Gigolò per caso 20.30-22.35
Noah 20.00-22.45
The Amazing Spider-Man 2 3D
20.00-22.45
Oculus 22.40
Rio 2: Missione Amazzonia 20.20
The Amazing Spider-Man 2
20.00-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Mr. Peabody & Sherman 17.45
Un matrimonio da favola 17.40-
20.00
Rio 2: Missione Amazzonia 17.30
Gigolò per caso 17.30-20.00-
22.20
The Amazing Spider-Man 2
17.20-20.30
Grand Budapest Hotel 17.00
Transcendence 17.00-19.40-22.30
Rio 2: Missione Amazzonia 17.00
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 17.00-
19.40-22.15
Nymphomaniac - Volume 2
17.00-19.45-22.30
Divergent 16.55-22.20

Ti sposo ma non troppo 20.10-22.30
Oculus 22.20
Captain America: The winter
soldier 19.20-22.20
Noah 3D 20.30
Francesco da Buenos Aires 19.30-
22.30
Noah 19.30-22.30
The Amazing Spider-Man 2
19.20-22.30
The Amazing Spider-Man 2 3D
18.30-21.30
Grand Budapest Hotel 20.00

ROZZANO

THE SPACE CINEMA ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Francesco da Buenos Aires 17.30
Il racconto d’inverno 20.15
The Amazing Spider-Man 2
16.00-19.15-22.30
Oculus 15.00-17.25
Rio 2: Missione Amazzonia 3D 19.50
Ti sposo ma non troppo 22.15
La sedia della felicità 16.45-1-
9.05-21.25
Gigolò per caso 15.20-17.40-
20.05-22.20
Captain America: The winter
soldier 15.25-18.25-21.35
Divergent 15.55-19.00
Grand Budapest Hotel 21.55
The Amazing Spider-Man 2
15.10-18.25-21.40
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 16.40-
19.10-21.40
Noah 15.10-18.15-21.20
Transcendence 16.10-19.05-21.45
The Amazing Spider-Man 2 3D
15.30-18.45-22.00
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.30
The Amazing Spider-Man 2 21.20

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
La sedia della felicità 20.20-22.20
Noah 20.00-22.20
The Amazing Spider-Man 2 3D 21.30
The Amazing Spider-Man 2
19.50-22.30
Gigolò per caso 19.50-22.40
Francesco da Buenos Aires 20.00-
22.00
Rio 2: Missione Amazzonia 20.10

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
La sedia della felicità 15.20-
17.35-20.25-22.35
Grand Budapest Hotel 15.20-
17.35-20.20-22.30
Gigolò per caso 15.30-17.30-
20.30-22.30
Noah 15.10-18.00-21.30
Rio 2: Missione Amazzonia
15.00-17.15-19.30
Transcendence 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Amazing Spider-Man 2
17.00-20.30-21.45
Nymphomaniac - Volume 2
15.10-19.30-22.10
Captain America: The winter
soldier 15.10-19.30-22.15
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16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport Informazione
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.30Intelligence Miniserie

21.15
Film-tv: LA TEMPESTA. Al-
do De Serio è sparito. Era
in vacanza ai tropici con la
moglie e c’è stato uno tsu-
nami. Nessuno riesce a
mettersi in contatto con lui

21.10
Telefilm: REX. Quattro uo-
mini entrano in un centro
commerciale e compiono
una rapina, ma una guar-
dia viene uccisa. Terzani
deve salvare gli ostaggi

15.10Terra nostra 2 - La spe-
ranza Telenovela

15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole So
23.00Visionari Attualità
0.00 Tg 3 Linea notte

21.05
Attualità: REPORT. Appunta-
mento con il programma di
Milena Gabanelli, conside-
rato un punto di riferimento
nel giornalismo d’inchiesta
televisivo italiano

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it
20.40Striscia la notizia
1.00 Tg 5 Notte

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO. I telespettatori
sono protagonisti attivi del
programma grazie alle tan-
tissime iniziative interatti-
ve del sito ufficiale

15.20Vecchi bastardi Varietà
16.15Urban Wild Attualità
17.15Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson
18.30Studio Aperto. Meteo

Notiziario
19.20CSI Scena del crimine Tf
23.20Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Film: SENNA. Un documen-
tario sul campione di F1
brasiliano Ayrton Senna,
che vinse il campionato
mondiale per ben tre volte
prima della sua scomparsa

RETE 4

15.30Hamburg distretto 21 Tf
16.30Ieri e Oggi in Tv Speciale
16.35Zorro Telefilm
16.55Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova puntata del
programma di attualità al-
l’insegna del confronto tra
le piazze e i nostri politici

DIG. TERRESTREMTVLA7

Lone Ranger FILM

22.35Sky Passion
Appuntamento al buio
FILM

22.40Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

23.15Sky Max  Cyber Attack
FILM

23.20Sky Hits  Superman FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Hotel
Transylvania FILM

Sky Passion  Un giorno
per sbaglio FILM

Sky Max  Nemico pub-
blico FILM

21.10Sky Hits  Batman FILM

Sky Cinema 1  The

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.15Joi United States Of
Tara TELEFILM

22.50Premium Action
Almost Human TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

SATELLITE

14.15Scrubs
15.10New Girl
16.00Teenager in Crisi di Peso
16.50Teen Mom 2
17.5016 Anni e Incinta
19.20Giovani Sposi
20.15New Girl
21.10Snooky & Jwoww
22.00Catfish: False Identita’
23.00Geordie Shore

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Si può fare Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità




